
                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН" 

Калужской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

06 февраля 2017г.  г. Мосальск  № 5№ 64 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МР «Мосальский район» от 28.03.2016г.  № 78 «Об 

утверждении административного регламента по 

оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию» на территории муниципального 

района «Мосальский район» 

 

 

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ администрация муниципального района 

"Мосальский район" ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации  муниципального 

района «Мосальский район» от 28.03.2016г. № 78 «Об утверждении 

административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Выдача 

разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию» на территории муниципального 

района "Мосальский район»: 

- в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию» на территории 

муниципального района "Мосальский район» внести следующие изменения: 

  в пункте 4 раздела 2 слова  «десяти дней» заменить словами  «семи 

рабочих дней» 

  в пункте 1.3 раздела 1 слова «постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2005 года N 840 "О форме градостроительного плана 

земельного участка" заменить словами «Приказ Минстроя России от 19.02.2015г. 

№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
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в подпункте 2 пункта 5 раздела 2  после слова «участка» дополнить слова 

«, представленный для получения разрешения на строительство,» 

в подпункте 12 пункта 5 раздела 2 слова «Федеральным законом от 24 

июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

в подпункте 2 пункта 6.1 раздела 2 слова «градостроительного плана 

земельного участка» заменить словами «к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка,» 

в пункте 6.1 раздела 2 после подпункта 4 добавить абзац следующего 

содержания «5) несоответствие объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 

градостроительным регламентом» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы по муниципальному  и сельскому хозяйству Дубенка С. Н. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального 

опубликования и размещения на официальном сайте муниципального района 

"Мосальский  район". 

 

 

 

Глава  администрации 

муниципального района  

«Мосальский район»                                       А. В. Кошелев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Е. Беркутова 

Е. В. Андреева 

С. Н. Дубенок 

В. А. Родина 


